•

•

проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитания, бережного отношения к
имуществу колледжа, патриотического отношения к духу и традициям
образовательного учреждения;
укрепление связей со студентами других учебных заведений и филиалов колледжа.
3. СОСТАВ СТУДСОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Высшим органом студенческого самоуправления является общее собрание
студентов, на котором избирается Студсовет.
3.2.
Состав .Студсовета формируется из представителей всех групп студентов очной
формы обучения. Члены Студсовета избираются в группах студентов открытым
голосованием по 1-2 человека от каждой группы, при условии присутствия не менее
2/3 студентов группы.
Председатель Студсовета и секретарь выбираются на первом заседании большинством
голосов членов Студсовета.
3.3. Полномочия членов Студсовета определены сроком на 1 год с момента избрания. В
случае отчисления студента он автоматически выбывает из членов Студсовета.
Полномочия члена Студсовета могут быть прекращены досрочно решением Студсовета в
случае письменного заявления члена Студсовета о сложении полномочий, а также в
случае нарушения членом Студсовета Устава колледжа и Правил внутреннего
распорядка.
Полномочия члена Студсовета могут быть прекращены досрочно в случае отзыва группой
студентов, его избравшей, из-за неудовлетворительной работы. В этом случае группой
студентов проводится переизбрание своего представителя.
3.4. Члены Студсовета имеют право:
• участвовать в мероприятиях и инициативах Студсовета;
• вносить на рассмотрение Студсовета предложения и заявления по всем видам
деятельности Студсовета;
• получать ответ по существу обращения, пользоваться полной информацией о
деятельности Студсовета.
Члены Студсовета обязаны:
• выполнять требования настоящего Положения;
• участвовать в реализации целей и задач деятельности Студсовета;
• выполнять решения Студсовета.
3.5.
Заседания Студсовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в месяц. На заседания могут приглашаться лица, присутствие которых необходимо при
решении конкретных вопросов. Подготовка заседаний осуществляется председателем
Студсовета.
3.6.
Решения Студсовета принимаются большинством голосов от числа членов
Студсовета при наличии кворума (2/3 членов Студсовета) и оформляются
протоколами.
Протокол заседания оформляется секретарем Студсовета, особое мнение членов
Студсовета по рассматриваемым вопросам прикладывается к протоколу.
3.7. Члены Студсовета выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.1.

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1.
Деятельность Студсовета направлена
на: защиту прав студентов колледжа;
- укрепление сотрудничества студенческого коллектива с администрацией
педагогическим
коллективом;
- укрепление дисциплины, соблюдение студентами Правил внутреннего распорядка;

и

